
Ri4Power – пластронная система

Система защитных панелей 
для шкафов TS8 RITTAL
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Назначение

Система предназначена для защиты персонала от 
прямого прикосновения к открытым частям в НКУ, 
выполненным на базе конструктива Риттал.

Область применения

Система предназначена для использования совместно 
со шкафами Риттал серии TS8:

высотой 1800, 2000, 2200 мм различной глубины; 

шириной 600, 800 мм (1000, 1200 по спецзаказу). 

В основном защитные панели предназначены для 
исключения доступа к токоведущим частям НКУ при 
установки в шкафах различных коммутационных 
аппаратов и обеспечения безопасного управления 
ими (органы управления расположены на защитных 
панелях). Возможно использование для вводных, 
секционных, распределительных шкафов. Монтаж 
осуществляется на внутреннем монтажном уровне 
шкафов. Предусмотрена возможность установки 
на дверь КИП разных производителей типоразмера 
72×72 мм, а также возможность установки на дверь 
переключателя вольтметра.

Конструкция

Система состоит из следующих основных компонентов:
Комплект верхнего и нижнего защитного обрамления  

для шкафов различной глубины (поз. 1 рис. 2)
Комплект для установки защитных панелей в шкаф  

высотой (поз. 1, рис. 2)
Набора защитных панелей различных габаритов  

(поз. 2, рис. 2)

УЖЕ НА СКЛАДЕ

Заполнение шкафа панелями 
по высоте: 

Hр = (высота шкафа) – 100 (мм.)

Общий вид шкафа без двери с размерами и 
обозначением защитных панелей представлен на рис. 1:

Модульность конструкции обеспечивает возможность 
перестановки защитных панелей в любом порядке 
в габаритном размере шкафа. Использование 
минимального количества деталей уменьшает время на 
сборку. 

Важно: Возможно изготовление вырезов в защитных 
панелях по чертежам заказчика.

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 3

Поз. 2

Поз. 1
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Общий список стандартных компонентов

Таблица № 1

Артикул Описание компонентов Кол-во 
в уп-ке

Ед. 
изм.

9665099_60 Комплект верхнего и нижнего защитного обрамления для шкафа шириной 600 мм 2 уп.

9665099_80 Комплект верхнего и нижнего защитного обрамления для шкафа шириной 800 мм 2 уп.

9665099_18 Комплект для установки защитных панелей для шкафа высотой 1800 мм 2 уп.

9665099_20 Комплект для установки защитных панелей для шкафа высотой 2000 мм 2 уп.

9665099_22 Комплект для установки защитных панелей для шкафа высотой 2200 мм 2 уп.

9665099_51 Защитная панель (ШхВ) 500х100 мм (ширина шкафа 600мм) 1 шт

9665099_52 Защитная панель (ШхВ) 500х200 мм (ширина шкафа 600мм) 1 шт

9665099_54 Защитная панель (ШхВ) 500х400 мм (ширина шкафа 600мм) 1 шт

9665099_56 Защитная панель (ШхВ) 500х600 мм (ширина шкафа 600мм) 1 шт

9665099_71 Защитная панель (ШхВ) 700х100 мм (ширина шкафа 800мм) 1 шт

9665099_72 Защитная панель (ШхВ) 700х200 мм (ширина шкафа 800мм) 1 шт

9665099_74 Защитная панель (ШхВ) 700х400 мм (ширина шкафа 800мм) 1 шт

9665099_76 Защитная панель (ШхВ) 700х600 мм (ширина шкафа 800мм) 1 шт

Защитные панели имеют S-образную форму и изготовлены из оцинкованного листа толщиной 1 мм, что 
обеспечивает необходимую жесткость и удобство в обработке. Элементы рамы изготовлены из оцинкованного листа 
толщиной 1,5 мм. Порошковое покрытие всех элементов системы имеет цвет RAL7035 (светло серый).

Элементы рамы крепятся на внутреннем монтажном уровне шкафа TS8 с помощью саморезов (2486.500, 
100 шт./уп.) и шайбы стопорной с наружными зубцами (2334.000, 100 шт./уп.) (либо аналогичными самонарезающими 
винтами с наружными зубцами). Данной соединение необходимо для обеспечения неразрывности цепи заземления 
защитных панелей.

Обработку вырезов в защитных панелях для различной аппаратуры можно осуществлять краской RITTAL, коды, 
которой можно найти по таблице № 2 (цвет — RAL7035):

Таблица № 2

Красящий карандаш 12 мл Аэрозольный баллон 150 мл Банка 1000 мл

2436.735 2440.735 2438.735

Также кромки вырезов можно закрывать специальной Защитой кромок RITTAL (7072.100) (рис. 4).

Высота и ширина панелей рамы зависит от типа шкафа и выбирается из таблицы № 1. Вертикальные стойки рамы 
имеют перфорацию 10х10 мм с шагом 12,5 мм. Защитные панели крепятся к раме через винт М6 (2089.000, 50 шт./уп.) 
и закладную гайку (2094.300, 100 шт./уп.) (или другие аналогичные), установленную в отверстие на вертикальной 
стойке рамы. Ширина защитных панелей выбирается по типу шкафа. Для обеспечения возможных вариаций 
с целью заполнения пространства шкафа необходимо и достаточно четыре типоразмера пластронов по высоте 
(модулей): 100, 200, 400, 600 мм.

Рис. 4 Рис. 5
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Пример заказа защитных панелей шкафов TS8:

Исходные данные: 
Референс шкафа 8606500. Шкаф высотой 2000 мм, шириной 600 мм. 

Заполняемость шкафа: Нр = 2000  — 100 = 1900 мм.

Выбираем:

9665099_60 Комплект верхнего и нижнего защитного обрамления для шкафа шириной 600 мм 1 шт.

9665099_20 Комплект для установки защитных панелей для шкафа высотой 2000 мм 1 шт.

9665099_51 Защитная панель (ШхВ) 500х100 мм (ширина шкафа 600мм) 1 шт.

9665099_56 Защитная панель (ШхВ) 500х600 мм (ширина шкафа 600мм) 3 шт.

Дополнительные комплектующие:

2094.300 Закладная гайка М6 1 уп.

2089.000 Винт М6 с крестообразным шлицем 1 уп.

2486.500 Саморезы со шлицем «звездочка» 1 уп.

2334.000 Контактные шайбы 1 уп.

Порядок монтажа элементов пластронной системы:

Установка нижней панели несущей рамы на раму шкафа с помощью самонарезающих винтов.1. 
Установка боковых панелей рамы с помощью самонарезающих винтов.2. 
Установка верхней панели рамы.3. 
Расстановка закладных гаек в посадочных отверстиях в требуемых местах.4. 
Нанесение разметки для вырезов в защитных панелях в соответствии с конфигурацией сборки и вырезание 5. 
отверстий в панелях.
Установка защитных панелей.6. 

06
/0

9 
• 

R
98

3P
S

ООО «Риттал» • 123007 РФ, Москва • ул. 4-я Магистральная д. 11 стр. 1
Отдел продаж: +7 (495) 775 0230 (доб. 247, 296)
Отдел маркетинга: +7 (495) 775 0230 (доб. 211, 212)
Техническая поддержка: +7 (495) 775 0230 (доб. 213, 228, 256)
Факс +7 (495) 775 0239 • E-mail: info@rittal.ru • www.rittal.ru

Booklet Rittal.indd   4 6/3/09   12:58:04 PM

МАКСО // 1726 // Буклет в одно сложение // 4+4 • 12:48 03.06.2009


